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Совет МАБ СНГ обсудил опыт взаимодействия бирж с национальными 
и центральными банками в условиях внешних финансовых кризисов 

В период с 03 по 05 марта 2008 года в Алматы прошли заседания Совета Международной 
ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ или Ассоциация), в которых приняли участие: 

• Управляющий Бакинской межбанковской валютной биржи Ф. Амирбеков, 

• Президент Казахстанской фондовой биржи (KASE) А. Джолдасбеков, 

• Президент фондовой биржи ПФТС (Украина) И. Заря, 

• Президент Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) А. Потемкин, 

• Председатель Правления Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи 
Т. Тохтабаев, 

• Председатель Правления Белорусской валютно-фондовой биржи П. Цеханович. 

Руководители бирж обсудили состояние и перспективы развития национальных финансовых 
рынков стран СНГ, сформировали Комитет по технической политике Ассоциации. 

Одной из главных тем стало обсуждение возможностей взаимодействия с национальными 
и центральными банками по развитию рынков в условиях растущей напряженности на мировых 
финансовых рынках. Участники заседаний отметили, что биржи активно внедряют в оборот 
новые финансовые инструменты, содействующие национальным (центральным) банкам 
в проведении эффективной денежно-кредитной политики. Со своей стороны национальные 
(центральные) банки активно используют для этих целей как недавно предложенные, так 
и существующие биржевые инструменты. 

Кризис ипотечного кредитования в США и ряде западных стран, по мнению участников 
заседаний, явился проверкой на прочность национальных финансовых систем стран СНГ, 
особенно когда возникают трудности с рефинансированием долговых обязательств банков 
и компаний или наблюдается временный отток средств нерезидентов. Как подчеркнул глава 
ММВБ Александр Потемкин, эту проверку мы пока успешно выдерживаем – в странах СНГ 
удалось сохранить стабильность банковских систем и устойчивое состояние финансовых 
рынков даже в условиях обострения ситуации на долговых и фондовых рынках развитых стран. 

В частности, в последние годы на ММВБ получили значительное распространение операции 
репо с инструментами рынка ценных бумаг и операции своп с инструментами "доллар-рубль" 
и "евро-рубль", которые прямо или косвенно позволяют Банку России обеспечить 
регулирование ликвидности финансово-банковской системы. Национальный банк Казахстана 
также давно и успешно использует возможности местного биржевого рынка для проведения 
своей денежно-кредитной политики. В наиболее тяжелые месяцы кризиса он активно выкупал 
свои долговые обязательства на KASE, предоставляя тем самым дополнительную ликвидность 
банковскому сектору, а также использовал для этих целей биржевой рынок репо. 

Изучив опыт друг друга, члены Совета МАБ СНГ пришли к заключению о том, что активное 
использование финансовых инструментов, обращающихся на биржах, может способствовать 
и способствует преодолению проблем шокового воздействия мирового финансового рынка на 
банковские системы стран СНГ. 

На заседаниях Совета МАБ СНГ руководители бирж рассмотрели тенденции и процессы 
формирования биржевой инфраструктуры в рамках СНГ. В целом было отмечено, что 
биржевые рынки СНГ активно развиваются. Например, в 2007 году в странах СНГ общий 



объем биржевых сделок, организованных участниками МАБ СНГ, составил эквивалент 3,1 трлн 
долларов США, что в 1,8 раза превышает показатели предыдущего года. 

Участники отметили, что в рамках СНГ предпринимаются усилия по интеграции финансовых 
рынков. Так, 20-21 марта 2008 года в Ташкенте намечено провести первое заседание рабочей 
группы экспертов по унификации законодательства стран СНГ. В рамках заседания 
предполагается проанализировать законодательство России, Украины, Казахстана, 
Белоруссии и Узбекистана по вопросам функционирования рынка ценных бумаг (законы 
о рынке ценных бумаг и фондовом рынке, об акционерных обществах).  

На заседании Совета было утверждено Положение о Комитете по технической политике при 
МАБ СНГ, решение о создании которого было принято 03 августа 2007 года на Общем 
собрании членов Ассоциации в Ростове-на-Дону. Этот документ устанавливает порядок 
работы Комитета по технической политике, а также определяет его задачи по вопросам 
развития информационных технологий, которые приобретают особую актуальность в связи 
с необходимостью регулярного обновления и модернизации  электронных торговых систем, 
применяемых биржами - членами Ассоциации, в условиях бурного роста биржевых оборотов 
в странах СНГ. Советом МАБ СНГ был также сформирован состав указанного Комитета. 

Кроме того, Совет Ассоциации принял решение провести очередное Общее собрание членов 
МАБ СНГ в городе Минск (Республика Беларусь) в период с 07 по 10 июля 2008 года и одобрил 
новый макет веб-сайта МАБ СНГ. 

Справка 

Международная ассоциация бирж стран СНГ (International Association of Exchanges of CIS 
countries, +7 (495) 202-9739, www.mab-sng.org) учреждена в Москве в 2000 году с целью 
координации усилий по развитию организованных финансовых рынков в соответствии 
/с международными стандартами. В МАБ СНГ входят 18 бирж и 3 депозитария из 9 стран 
Содружества, играющих ключевую роль в обслуживании взаимного финансового оборота, 
операций с валютой, государственными ценными бумагами, акциями предприятий. 
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